
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Коркинский горно-строительный техникум» 

 

 

 

Информация 

 

о проделанной работе приуроченной                                                                    

к Международному Дню борьбы с коррупцией. 
 

 

1. Встречи с участковым инспектором (представитель внутренних дел) в 

рамках месячника «Будем знакомы» и правонарушений в молодежной среде. 

Представлена отдельная тема: «Нормы закона», «Примеры из обширной 

практики. (06.11.2022). Информация была размещена на сайте учреждения; 

2. День профилактики «Коррупция как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации». В библиотеках учреждения были 

проведены выставки: представлены буклеты, книги, афоризмы речи (28,29 и 

30 ноября 2022г); 

3. Общее собрание сотрудников 1,2,3,4 и 5 корпуса учреждения. Тема: 

«Контроль за персональной ответственностью работников за неправомерно 

принятые решения в рамах служебных полномочий». Слушали: директора 

учреждения и уполномоченного по комплексной безопасности в учреждении. 

(2 декабря 2022); 

4. Общее собрание сотрудников 6 и 7 корпуса учреждения. Тема: 

«Контроль за персональной ответственностью работников за неправомерно 

принятые решения в рамах служебных полномочий». Слушали: директора 

учреждения и уполномоченного по комплексной безопасности в учреждении. 

(5 декабря); 

5. Родительское собрание «Антикоррупционное правовое просвещение»                      

(9 декабря 2022г); 

6. Лекции для студентов 3 и 4 курса на тему: «Роль гражданского 

общества в противодействии коррупции. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. СМИ и коррупция»(9 декабря 2022); 

7. Лекции для студентов 3 и 4 курса на тему: «Система 

антикоррупционных законов в Российской Федерации. Основные формы 

права. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией» (9 декабря 

2022); 



8. Лекция для студентов 1 и 2 курса на  тему: «Коррупция и экономика». 

(9 декабря 2022). 

9. На отделении подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

состоялась интерактивная игра по законам Конституции РФ – «Своя игра», 

которую подготовил и провёл приглашенный аудитор, социальный педагог 

общеобразовательной школы г.Коркино для студентов первого и второго 

курсов отделения. В начале мероприятия с приветственным словом к 

студентам отделения обратилась секретарь территориальной избирательной 

комиссии Коркинского муниципального округа. Участникам интерактивной 

игры были вручены небольшие подарки и значки, а победителям – дипломы. 

Информация размещена на сайте учреждения. (12 декабря 2022г). 

10. Линейки для студентов по правовому воспитанию                                                 

(16 и 23 декабря 2022г); 
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